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Правительственное сообщение
Правительство Союза ССР с глу

боким прискорбием извещает о гибели великого летчика на
шего времени—Героя Советского Союза 

тов. ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ЧКАЛОВА 
при испытании нового самолета 15 декабря сего года.

Повышать культуру 
производства

Одной из основных причин плохой 
работы предприятий нашего района 
является недостаточная борьба за по

Военные действия в Китае

вышение уровня производственно-тех
нической культуры.

„ Передовая культура производства 
требует, прежде всего, полной заг
рузки оборудования, максимального 
использования техники, высокого 
уровня организации труда. Борьба 
за план, за график, ликвидация 
простоев и аварий, научная орга
низация технологических процессов, 
внедрение новых, более производи
тельных методов работы“ („Ур.раб.“ 
от 14-XII).

Руководители хозяйственных и 
партийных организаций до настоя
щего воемени не уяснили этой ос
новной задачи и не мобилизовали 
всю общественность предприятий на 
борьбу с внедрившимися методами 
,,кустарщины“, ,,мастеровщины“ и 
формально-бюрократических методов 
руководства в цехах и на предпри
ятиях.

Полевской завод,—детище двух 
сталинских пятилеток, оборудован
ный неплохими механизмами, в насто
ящее время находится в глубоком 
прорыве с выполнением производ
ственной программы, исключительно, 
из-за того, что руководители завода 
и парторганизация не обеспечили 
подлинной, большевистской борьбы за 
внедрение культуры в производстве, 
не ликвидировали штурмовщину и 
бесплановость в своей работе, не из
жили старых привычек „мастеров
щины“ и ссылок на „объективные 
причины“ и формально-бюрократиче
ской отписки, вместо большевистской 
борьбы.

О плохих методах работы на за
воде говорят следующие факты: за
вод в течение ряда месяцев пере
живал затруднения с углем—это яв
лялось самым узким местом. Рабо
чие завода внесли предложение ис
пользовать каменноугольные и кок
совые высева, древесный опил, смо
лу газогенераторов и проч. Парово
зы были полностью переведены на 
это топливо и работали неплохо. От
дельные цеха также использовали 
это новое топливо, но как только 
появился каменный уголь, так ру
ководители завода перестали исполь
зовать смесь из отходов.

Уголь на заводе был „об‘ектив- 
ной причиной“ для невыполнения 
программы, за ней скрывалось без
делье руководителей завода. Об этом 
говорит тот факт, что с появлением 
угля на заводе криолитовый цех 
стоит из-за отсутствия пара около 
декады. Другие цеха также недо
вольны получением пара (начальник 
паросилового цеха Шахмин), кроме 
тою, продукция, идущая в бумажную 
промышленность на 75 проц., оказа
лась браком.

Руководители завода (директор 
Назаров) плохо борются за внедре
ние лучших методов труда в отста
ющие участки производства, за куль- 
турный стиль работы, плохо ведет
ся борьба за охрану труда и соблю
дение техники безопасности.

Труд рабочего на Полевском заво
де, из-за его сложного процесса, под 
вержен ряду неприятных явлений 
(отравления, ожог и т. п.).

Все это должно было стать в центре 
внимания руководителей, они дол
жны были обеспечить полное прове
дение в жизнь намеченных меропри
ятий, но дело обстоит совсем наобо
рот.

О газоразведке криолитового цеха, 
ежедневно угрожающей взрывом (с 
1937 года), только отписываются 
актами. Имеющиеся средства па пе
реоборудование не используются, опа
сность не устраняется.

Приточный винтилятор в солевом 
отделении, в течение целого года, 
не установлен из-за отсутствия од
ного диска муфты сцепления, кото
рую можно сделать в мехцехе.

Шнек по отгрузке гипса из печ
ного отделения, на который затра
чена не одна тысяча рублей, стоит 
под открытым небом и ржавеет в 
течение полугодия,а работа ведется 
вручную, на что затрачивается из
лишняя рабочая сила и лишние лю
ди подвергаются угару и отравлению.

Фильтры в дробильно-размольных 
отделениях не работают, только из- 
за того, что неисправны встряхива
ющие аппараты. Эту работу должны 
сделать механики цеха, но они это
го не делают.

Завод все время идет с перерас
ходом азотки, пускает ее многие го
да на воздух. Азотку перерасходуют 
не только через башни и камеры, но 
и через под‘ямки в башенной, пу
ская ее в сточные воды, отравляя 
этим площадь и Северский пруд.

У руководителей завода сложилась 
такая привычка „если башенный 
негазит, значит не работает“. Улав
ливания же кислоты, пыли и газа 
не организовано, отпущенные сред
ства не использованы.

Только беззаботностью и формаль
но-канцелярским методом руковод
ства можно об'яснить тот факт, что 
из отпущенных средств на технику 
безопасности и промсанитарию завод 
использовал всего 69,8 процента.

Руководители завода, партийная 
организация должны из такого поло
жения сделать для себя вывод, дол
жны понять, что только на тех пред
приятиях, где сами руководители 
всерьез взялись за внедрение передо
вой культуры в производство, там 
выполняется государственный план, 
там выпускается продукция высоко
го качества, там созданы условия 
труда и обеспечена нормальная ра
бота стахановцам.

Для быстрейшего исправления до
пущенных недостатков необходимо 
использовать инициативу рабочих и 
интеллигенции, привлечь научные 
силы и научные организации, кото
рые бы оказали заводу помощь по 
вопросам технологии и рационализа
ции процессов труда.

1939 год—встретить в полной 
готовности для выполнения производ
ственной программы—такова задача 
руководителей и общественности за
вода.

Митинги,посвященные 
смерти Чкалова

16 декабря, как только было 
получено известие о преждевре
менной смерти Героя Советско
го Союза т. Чкалова Валерия 
Павловича, в цехах П »лэвского 
криолитового завода состоялись 
митинги рабочих и служащих.

Партком в каждый цех послал 
докладчиков, которые кратко, но 
ясно об'яснили автобиографию 
т. Чкалова и о его выдающейся 
деятельности в дедр советской 
и’ международной авиации.

На митингах присутствовало 
более трехсот человек, которые 
с горестью чтят память Совет
ского Героя—Валерия Павлови
ча Чкалова, погибшего на бое
вом посту.

Опыт лучшей работы—всем рабочим лесозаготовок
Радостно встретили трудящиеся 

Сысертского мехлесопункта постанов
ление партии и правительства по 
лесозаготовкам. Это постановление 
является мощным рычагом в повы
шении производительности труда, 
основным путем под‘ема лесозагото
вок.

Рекорды кадровых лесорубов, се
зонников-колхозников, которыми они 
встретили день Конституции, сейчас, 
в ответ на постановление, закрепля
ются и становятся, достоянием каж
дого дня. Правда, в этом направле
нии пришлось много поработать 
партийной организации, хозяйствен
никам-руководителям, стахановцам 
т.т. Черепанову и Подкину. Было 
проведено ряд собраний, бесед по 
раз'яснению постановления о лесоза
готовках среди сезонных рабочих, 
заключено ряд соцдоговоров, развер
тывается соцсоревнование. Стаха
новцы т.т. Черепанов Д. С.,
Подкин А. Ф. посетили делян
ки, где работают колхозники-лесору-

Усилить темпы подписки на газеты и журналы
План «Союзпечати» по подписке 

на газеты и журналы на 1939 год 
выполнен по району на 16 декабря 
всего на 75 процентов.

Впереди по выполнению плана 
идет Полевское. Работники газбюро 
тт. Кивокурцева, Добрынина и 
почтальоны: т.т. Шейнина, Птухи- 
на М.Д., т. Борисова, т. Чипуш- 
танова и другие—выполнили план 
на 91 процент.

Второе место занимают по рас
пространению печати т. Чистяко
ва Г. (Сысерть), выполнившая план 

’на 87 проц. и т. Михайлова

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
На многих участках фронта япон

ские войска вынуждены были пе
рейти к оборонительным операциям. 
Юго-восточнее Ночжоу главные си
лы японских войск, гнавшие в 
Тувчэпе, отошли в севгршм направ- 

(лении. В северной части Провинции 
(Цзянси 12 декабря китайский от
ряд произвол поч! ое * впадение на 
японские ч-сти, । анголок*.нпые па 
северном finery ренн Сюхо. Япон
цы бесшфо.ще итсг ни.м, понеся 
потери.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
Восточнее Кантона китайские вой

ска продолжают наступать в запад
ном направлении, преследуя отсту
пающие части японских войск. Как 
выяснилось, в боях за Боло японцы 
потеряли 400 человек убитыми, 
кроме того, китайцами уничтожены 
10 грузовиков и большое количест
во боеприпасов. 13 декабря на шос
се Боло—Цзэнчен китайские части 
уничтожили японский отряд, ехав
ший на 20 грузовиках. По сообще
нию газеты «Даваньбао», передовой

На фронтах в Испании 
ФРОНТ ЛЕВАНТА

По сообщению испанского мини
стерства национальной обороны, в 
секторе Мансанера мятежники и

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
На эстремадурском участке цен

трального фронта республиканские 
войска в секторе Валъсекильо, стол
кнувшись с частями мятежников, 

бы-стахановцы, ознакомили лесору
бов с правилами работы лучковой 
пилой, свалочной вилкой, техникой 
валки, раскряжевки и т.д. В ре
зультате, многие колхозники, впер
вые взявшие в руки лучковую пи
лу, довели производительность с 
30-40 процентов до 285 проц.

Вот лучшие из них, работающие 
парами—с женщинами, которые 
сумели добиться производительности 
на каждого: Лавров И.—285 проц., 
Илькин Н.—225 проц., Юмаков— 
200 проц., Набиулин—186 проц., 
Тапаньев—155 проц., Просвирин- 
144 проц., Ахмадеев —149 проц., 
Николкин —134 проц., Байрамонов 
—130 проц., Шлязев—112 проц., 
Сербаев и Орлов по 101 проц.; 
одиночки: Михайлов, Свинин, Прос
вирин, Шайсуданов добились выпол
нения дневных норм на 160-206 
проц. Каровый лесоруб-стахановец 
т. Дильлизкаметов сумел добиться 
производительности на 337 процен
тов.

(Мрамор)—на 85 процентов, ,т. Ря
бухина (Полдневая) имеет выполне
ние около 75 проц.

Отстают т. Плотникова (Север
ский), выполнившая план около 
60 проц, и т. Мартюшева (Зюзель- 
ский поселок)—на 60 проц.

Плохо идет подписка по Криоли
ту, где тт. Никифорова, Мингалева 
и завком завода (председатель тов. 
Курчавов) ограничились распреде
лением лимитированной печати, в 
результате, выполнение плана здесь 
всего около 50 проц.

Плохо идет распространение жур

механизированный отряд китайских 
войск достиг Цзэнчэна (северо-во
сточнее Кантона). Юго-восточнее Кан
тона ко тонна китайских войск, со
вместно с отрядами самообороны, за
няла Дунгуань и повела наступле
ние на станцию Шилун. 14 декаб
ря китайские самолеты совершили 
налет на Шилун. Бомбардировкой 
были разрушены японские казармы 
и военный склад.

Западнее и юго-западнее Канто
на главные силы японских войск, 
получив подкрепления, делают от
чаянные попытки продвинуться в 
западном направлении к границам 
провинции Гуаней. Китайские вой
ска оказывают упорное сопротивле
ние, задерживая японское продви
жение.

Газета «Шэньбао» сообщает, что 
командующий японскими военными 
силами в Южном Китае генерал 
Андо обратился в Токио за подкреп
лением, требуя 300 тысяч человек 
для осуществления плана дапьней- 
шего продвижения в Южном Китае.

интервенты предприняли новую ата
ку, которая была энергично отра
жена республиканскими войсками.

заставили их отступить.
На других фронтах положение 

без перемен.
(«Уральский рабочий»)

Как видно, массовая работа, по
чин наших знатных лучкистов, по
могли в повышении производитель
ности труда лесорубам. Средняя 
производительность 32-х лесорубов 
участка «Марков Камень» вырази
лась 155 проц., а лесорубов Косо- 
бродского участка 186 проц.

Несмотря на эти достижения, 
успокаиваться не приходится, ибо 
есть еще лесорубы, трелевщики, 
возчики, трактористы, недостатки в 
работе которых мешают им достичь 
высокой производительности. Соревно
ванием охвачен еще небольшой слой 
рабочих. Задача же состоит сейчас в 
том, чтобы вовлечь в соревнование 
всю массу лесорубов, трелевщиков, 
возчиков, трактористов, механиков, 
мастеров лесозаготовок и т.д. Сида 
соревнования, стахановского движе
ния заключается в массовости. По
этому передавая опыт лучших, надо 
добиться коллективной организации 
стахановской работы. Это, именно 
это, теперь нужно. Н. Динамов.

налов: «Индустрия социализма», 
«Общественница», «Интернациональ ■ 
ная молодежь», «Партийное строи
тельство» .

Райгазета «За большевистские 
темпы» распространена всего лишь 
около 500 экземпляров, вместо 
2000 экземпляров.

План на 1939 год должен быть 
безусловно выполнен как количест
венно, так и качественно.

Развертывая соцсоревнование, вьц 
полняя свои социалистические обя
зательства, добьемся звания передово
го района по распространению печати.
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14 декабря на 
партийном собрании 
завода был заслушан 

общезаводском 
Криолитового 

доклад секре
таря парткома т. Шаронова о ре
шении ЦК ВКП(б) от 14 июля 
1938 г. и о решении пленума 
Свердловского Обкома ВКП(б) от 16 
сентября 1938 г. «О ходе приема 
новых членов в ВКП(б)».

Выступающие товарищи резко 
критиковали плохую работу партко
ма и цеховых партгрупп за плохой 
рост партийной организации.

«Мы плохо работаем со стаханов
цами и с лучшими людьми производ
ства,—говорит т. Мухамедьяров,— 
много говорим о других делах, а

В райкоме партии
На заседании бюро РК ВКП(б) от 

13 декабря заслушан доклад секре
таря парткома Нолевского отделения 
Свердмежрайторга.

Бюро РК ВКП(б) отметило, что 
решение отчетно-выборного партсоб
рания и 18-ой райпартконференции 
партийным комитетом выполняются 
неудовлетворительно.

Партийный комитет и его члены 
т.т. Самсонов, Фролова, Бес
сонов, Нестеров И.М, Гусько
ва не взялись по-пастоящему за 
выполнение основных вопросов пар
тийно-политической и хозяйственной 
жизни Свердмежрайторга. Массово- 
политической работы среди интелли
генции, работников прилавка, тран
спорта, хлебозавода и общепита— не 
проводится.

Решение ЦК ВКП(б) и Обкома 
партии о росте партийных рядов 
коммунистами отделения Свердмеж
райторга не усвоено, в результате 

Исключен из рядов ВКП(б)
За неподготовку складского поме- бюро РК ВКЩб) от 13 декабря снят

щения к приему зерна и за допу
щение зараженности зерна (овес и 
другие культуры) клещом, решением

Вновь организована партгруппа
Согласно решения бюро РК ВКП(б) ная группа. В группе состоит шесть 

при районном отделе социального обе- коммунистов. Партийным организа- 
спечения организована самостоятель- тором избрана т. Смирнова.

(Продолжение. Нач. в № 129)
Аи вопрос: Пол (мужской; 

женский).
Этот вопрос не требует дополни

тельных об’яснений. А чет же насе
ления по половому составу имеет 
существенное значение для государ
ства. В результате переписи будет 
установлена численность мужчин и 
женщин в нашей стране.

Женщина в нашей стране—вели
кая сила. По Сталинской Конститу
ции, «Женщине в СССР предостав
ляются равные права с мужчиной 
во всех областях хозяйственной, го
сударственной, культурной и обще
ственно-политической жизни.

Возможность осуществления этих 
прав женщин обеспечивается пре
доставлением женщине равного с 
мужчиной права на труд, оплату 
труда, отдых, социальное страхова
ние и образование, государственной 
охраной интересов матери и ребенка, 
предоставлением женщине при бере
менности отпусков с сохранением 
содержания, широкой сетью родиль
ных домов, детских ясе ль и садов». 
(Конституция СССР, ст. 122).

В 1936 г. в народном хозяйстве 
было занято 8492 тысячи женщин, 
или 34 процента к общему числу 
рабочих и служащих.

Перепись 1897 г. показала, что 
ВО процентов общего числа рабо-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
За что критиковали партком?

работу по вовлечению в партию за
бываем. Плохо воспитываем канди
датов партии и сочувствующих, не 
интересуемся их ростом».

Тов. Пасешная в своем выступле
нии сказала: «Работы с людьми у 
нас нет, рост нашей партийной ор
ганизации идет самотеком. Я всту
пила в партию не потому, что кто- 
то со мной разговаривал и разме
нял мне необходимость стать ком
мунистом, а потому, что, учась на 
курсах, изучая историю ВКП(б), я 
поняла роль партии и вступила в 
нее. У нас на заводе имеется мно
го хороших производственников из 
нацмен, но с ними работы нет и 

чего, пи одного человека из лучших 
людей в члены и кандидаты ВКЩб) 
и сочувствующие не принято.

Бюро РК ВКП(б) обязало партий
ный комитет: прикрепить членов 
парткома к магазинам и транспор
ту для проведения массово-полити
ческой работы и помочь в налажи
вании массово-политической работы 
общепиту и хлебозаводу.

Бюро РК ВКП(б) предложило: еще 
раз обсудить на общем партийном 
собрании решение ЦК ВКЩб) от 
14 июля 1938 г. и решение II го 
пленума Обкома ВКЩб) «О приеме 
новых членов ВКЩб)», решительно 
улучшить роботу по росту парторга
низации, особенно, за счет лучших 
комсомольцев и передовых людей 
торга, общепита, транспорта, хлебо
завода.

Инструктор РК
Пономарева.

с работы и исключен из членов 
ВКП(б) управляющий заготэерно Мар
тынов.

Подготовка к переписи
Какие вопросы будут в переписном листе 

и как на них надо отвечать
тающих женщин были батрачками, 
прислугами и поденщицами, т.е, вы
полняли самую тяжелую, низкооп
лачиваемую работу. В промышлен
ности было занято тогда только 13 
процентов общего числа работающих 
женщин и в просвещении и здраво
охранении—только 4 процента.

В 1936 г. уже За процентов 
работающих женщин было занято 
в социалистической промышленно
сти, 20 процентов—в учреждениях 
просвещения и здравоохранения и 
только 2 проц.—в качестве домаш
них работниц. Колхозы обеспечивают 
женщине экономическую самостоя
тельность: • в 1936 г. женщины- 
колхозницы выработали 35,8 проц, 
всего количества трудодней. Жен
щины активно участвуют во всех 
областях государственной жизни. 
Многие из них избраны депутатами 
Верховного Совета СССР и Верхов
ных Советов союзных и автономных 
республик.

Всесоюзная перепись населения 
еще раз покажет советских женщин 
как великую силу.

6-й вопрос: Сколько минуло 
от роду лет, для детей моло
же года—месяцев?

Казалось бы, что этот вопрос^так- 
же не требует никаких дополнитель
ных об‘яснений. Однако, опыт прош
лых переписей показывает, что 

лучших из них мы в партию не 
вовлекаем».

Собрание в своем решении отме
тило, что работа, по приему в пар
тию до сих пор не стала в центре 
внимания парткома и каждого чле
на партии и потому с августа при
нято в партию всего 9 человек.

Собрание потребовало улучшить 
работу с сочувствующими, вовлекая- 
их в партийно-массовую работу.

На основе решений ЦК ВКП(б) и 
второго пленума Обкома ВКП(б) 
предложено партийному комитету и 
каждому коммунисту в отдельности 
—кропотливо и повседневно работать 
в массах.

3 группы счетчиков 
закончили

инструктаж
Для проведения переписи населе

ния 1939 года в нашем районе 
требуется 80 счетчиков. 13 декаб
ря районная инспектура народнохо
зяйственного учета, в присутствии 
представителей от райкома партии 
и комсомола, выпустила 2-ю группу 
счетчиков, среди которых—большин
ство учащиеся. В этой . группе 
т.т. Дурандина, Валова, Максимов 
—сдали зачеты на отлично.

16 декабря зачеты сдавала 
третья группа. В ней т.т. Коваль
чук, Пеньковцева, Макерова, Не- 
уймина, Стяжков и Хромцова—за
кончили инструктаж на отлично. 
9 человек сдали на хорошо, и один 
на посредственно.

Сейчас уже прошли инструктаж 
счетчиков 53 человека.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

Рабочие и служащие механическо
го цеха промкомбината, в количест
ве 46 человек, заслушав прави
тельственное сообщение о смерти 
Героя Советского Союза В.П. ЧкаГероя Советского Союза В.П. Чка
лова, выразили соболезнование и 
взяли на себя ряд обязательств по 
улучшению работы цеха.

лова, выразили 
взяли на себя ряд 

соболезнование 
обязательств

и 
по

улучшению работы цеха.

ответы на этот вопрос даются не 
точно, с округлением. Так, напри
мер, из материалов переписи насе
ления в 1926 г. видно, что жен
щины, еще не достигшие 30 лет, и 
те, которым уже исполнился 31 год, 
округляли свой возраст и говорили 
счетчику, что им 30 лет. То же 
самое делали и мужчины, главным 
образом лица более старшего возра
ста. Все это мешает точности учет
ных сведений. Население должно 
знать об этом ине допускать округ
ления возраста; если, например, 
человеку 34 года и 11 месяцев, то 
нельзя говорить—35 лет, а надо го
ворить—34, или ему 51 год, то 
нельзя округлять этот возраст до 
пятидесяти лет и т. д.

7-й вопрос: Национальность.
Согластно инструкции по перепи

си населения, здесь записывается 
та национальность, к которой отно
сит себя сам опрашиваемый.

- В нашем многонациональном госу
дарстве, где каждая нация являет
ся равноправной, этот вопрос имеет 
крупнейшее значение. По переписи 
1926 г. в Советском Союзе насчи
тывалось 185 различных народностей 
(около 60 национальных групп). В 
сопоставлении с другими вопроса
ми переписного листа (о грамотно
сти, о занятиях и т. д.). перепись 
даст нам картину возрождения и

По-большевистски готовиться 
к призыву

Подготовка грамотного, политиче
ски и физически развитого пополне
ния для РККА—является одной из 
важнейших задач партийных, обще 
ственных и советских организаций 
района.

В годы гражданской войны вин
товка и пулемет были преобладаю
щим оружием, а самолеты, танки, 
химия—не имели такого значения, 
которое они приобрели потом. Поэто
му требовалось меньше обученных, 
квалифицированных кидров, меньше 
время на обучение бойцов военному 
делу. Естественно поэтому, что в 
нашей партийной программе, выра
ботанной и принятой в 1919 году, 
говорится о том, что, в связи с уни
чтожением классов, постоянная Кра
сная Армия „превратится во всена
родную социалистическую милицию '.. 
Но в конкретных условиях, резко из
менившихся за последние 10-15 лет 
военной техники, в условиях непре
рывного роста вооружений капита
листических армий, такая постанов
ка нуждается сейчас в пересмотре.

— „Для того чтобы армия защиты 
социалистического общества была не 
слабее, а сильнее армий враждебно
го капиталистического окружения, 
нужны постоянные многочисленные 
кадры Красной Армии социалистиче
ского, советского государства, в со - 
вершенстве владеющие новейшей во
енной техникой (авиацией, танками, 
химией, противовоздушной и противо
химической обороны и т. д),посто
янно совершенствующие свою подго 
товку. Нужна постоянная Красная 
Армия социалистического советского 
государства, готовая в любой мо
мент дать сокрушительный отпор 
врагам социализма, фашистским аг
рессорам. Необходимо, именно, посто
янная армия, готовая выступить в 
любую минуту на различных фрон
тах, а не социалистическая милиция, 
не вооружение всего народа в мо
мент войны, как это мыслилось в 
свое время“. (Большевик № 20 от 
15-10-38 г ).

Рост технической мощи Красной 

блестящего расцвета национальнос
тей, населяющих наш великий Совет
ский Союз, как результат осущест
вления ленинско-сталинской нацио
нальной политики, выраженной в 
Сталинской Конституции.

В капиталистических, а тем бо
лее в фашистских странах, сплошь 
и рядом перепись регистрирует не 
национальный, а расовый состав, 
цвет кожи. Издевательство над пред
ставителями „не чистой расы“ дохо
дит до того, что для них даже пе
реписные листы печатают на бума
ге особого цвета.

Ни о каком самоопределении сво
ей национальной принадлежности в 
странах капитализма не может быть 
и речи. Более того, буржуазные ста
тистики, в угоду своим хозяевам, 
подделывают самым бессовестным об
разом сведения, получаемые при пе
реписи. Так, например, известно, 
что в фашистской Польше при пе
реписи ухитрились громадное коли
чество украинцев отнести к полякам. 
В результате этой „ловкости рук“, 
в Западной Украине, в Польше вме
сто 6,8 миллиона украинцев, фак
тически проживающих там, оказа
лось только 3,8 миллиона, а число 
„поляков" возросло с 1 миллиона 
до 3,2 миллиона.

(Продолжение следует)-

Армии с каждым годом растет и 
требует грамотное, политически под
готовленное и физически развитое 
пополнение. Поэтому подготовка к 
призыву граждан 1918-19 годов 
рождения имеет исключительно важ
ное значение. Партийные, профсоюз
ные организации, комсомол и советы 
должны неустанно заботиться о 
ликвидации неграмотности и мало
грамотности среди допризывников, 
заботиться о их лечении, организа
ции работы на сдачу норм на обо
ронные значки и т.д.

Совершенно недопустимо, когда от 
этой важнейшей работы ряд пар
тийных организаций самооустрани- 
лись (Зюзелка, Тракторная база, 
„Уралзодото“ и др.), а профсоюзные 
организации свою работу свели к 
подысканию помещений для пунктов 
ликбеза, кстати, такое помещение, 
какое выделил завком Криодптово- 
го завода (проходную комнату) не 
требовало большой заботы руководи
теля. Совершенно не приглядна 
роль районо (заведующая т. Ялу- 
нина) и райздрава (заведующий 
т. Вакуров), которые до сих пор 
стоят в стороне от настоящей' рабо
ты по организации обучения и ле
чения допризывников.

Райком ВКП(б) и РНК в каждые 
два месяца будет проводить сбор 
допризывников, а при необходимости 
и каждый месяц. Задача партийных, 
профсоюзных организации, комсомо
ла, осоавиахима, советов—упорно 
готовить допризывников в период 
между сборов, а сборы превратить 
в смотр подготовки и обмена опытом 
лучшей работы по подготовке к 
призыву.

Подготовка к приписке граждан 
1920 года рождения должна быть 
увязана с решительным улучшением 
всей оборонной работы и, в первую 
очередь, с большевистской подготов
кой к призыву 1939 года.

Необходимо всегда помнить ука
зание вождя нашей партии и со
ветского народа тов. Сталина о том, 
что „Нужно всемерно усилить и ук
репить нашу Красную Армию, 
Красный флот, Красную авиацию, 
осоавиахим. Нужно весь наш народ 
держать в состоянии мобилизацион
ной готовности перед лицом опаст- 
ности военного нападения, чтобы 
никакая «случайность» и никакие 
фокусы наших внешних врагов не 
могли застигнуть нас врасплох».

Алексеенков.

Шахматный турнир
За шесть дней участниками шах

матного турнира на Криолитовом за
воде разыграно 85 партий из 120, 
но все же сейчас судить, кто вый
дет на первое место, очень трудно.

В среднем, примерно, каждый уча
стник уже сыграл по 10 партий и, 
считая по наименьшему проигрышу 
очков, сейчас впереди идет т. Плот
ников. Из 9 партий он проиграл 
только одну, за ним идет т. Головин, 
имея также один проигрыш из 7 
партий. Тов. Максимов имеет пол
тора очка проигрыша, из 10 сыг
ранных партий, т. Казанцев то же 
из 11. Тов. Кобяков из 11 сыгран
ных партий имеет два с половиной 
очка проигрыша.

Этот турнир еще раз дает воз
можность некоторым участникам 
подтвердить свои категории по шах
матному спорту. Сейчас среди уча
стников турнира т. Максимов дмеет 
3-ю категорию, Плотников и Кобя
ков 4, т. Казанцев 5-ю.

Отв. ред. А. ЕЖОВ.

Типография НМ*ва Полевского райисполкома «За большевистские темпы» Уподиомочеамы* Св»рдобддита Nt 349 «пик» м 1060 тара« 2000 m


